
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

____________ в муниципальном образовании город Каменск-Уральский____________
Администрация города, малый зал 

25.11.2019 № 4

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 19 человек (Приложение №1)

I. «Об итогах проведения на территории города Каменска-Уральского 
областной межведомственной комплексной профилактической операции 

 «Подросток» в 2019 году»_____________________________
(Кузьмина О.В.)

Заслушали информацию ответственного секретаря территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Синарского района Кузьминой Ольги 
Витальевны (Приложение №2).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы субъектов системы профилактики с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, в 
рамках операции «Подросток» в 2019 году.

3. Рекомендовать субъектам системы профилактики, подключенным к 
автоматизированной информационной системе «Подросток» (далее -  система АИС 
«Подросток»), в срок до 10.12.2019 завершить работу по внесению данных в систему 
АИС «Подросток» на несовершеннолетних за период работы с 01.01.2016.

II. «О роли учреждений культуры в профилактике правонарушений 
 несовершеннолетних»______________________________

(Шалобаев А.Ю.)
Заслушали информацию заместителя начальника ОМС «Управление культуры 

города Каменска-Уральского» Шалобаева Александра Юрьевича (Приложение № 3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу муниципальных учреждений культуры по 

профилактике правонаруш ений несовершеннолетних удовлетворительной.
3. ОМ С «Управление культуры» (Казанцева С.В.), муниципальным  

учреж дениям культуры  продолжить работу в данном направлении.

III. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления и МО 
МВД России «Каменск -  Уральский» по вопросам профилактики правонарушений, 

а также предупреждения преступлений, совершаемых на улицах и других
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общественных местах. Выработка мер по дальнейшему сокращению преступности 
___________________ на улицах города и в общественных местах»___________________

(Миронов Д.В., Борисова Л.Ю.)
Заслушали информацию заместителя главы Администрации города, председателя 

комиссии Миронова Дениса Валерьевича (Приложение № 4).
Заслушали информацию заместителя начальника отдела охраны общественного 

порядка МО МВД России «Каменск-Уральский» Борисовой Ларисы Юрьевны 
(Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт взаимодействия органов местного 

самоуправления и МО МВД России «Каменск -  Уральский» по вопросам профилактики 
правонарушений, а также предупреждения преступлений, совершаемых на улицах и 
других общественных местах.

3. В целях дальнейшего сокращения преступности на улицах города и в 
общественных местах:

3.1. рекомендовать МО МВД России «Каменск -  Уральский» (Кивелев А.Н.), 
ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» (Миннуллина Л.М.), 
ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.), ОМС 
«Управление физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» 
(Гиматов П.Г.) организовать инструктивно-методическую работу с руководителями 
подведомственных учреждений по вопросам:

- принятия дополнительных мер по обеспечению общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий;

- организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в группе 
риска, по профилактике правонарушений несовершеннолетних, организации досуга и 
занятости несовершеннолетних в период учебного года и каникулярное время.

3.2. М КУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска-Уральского» 
(Матвеенко Л.Н.) провести работу по размещению средств правоохранительного 
сегмента (видеонаблюдения) и терминалов системы экстренной связи «гражданин- 
полиция».

3.3. Отделу развития потребительского рынка, предпринимательства и 
туризма Администрации города (Афонина Т.К.) провести работу с собственниками 
торговых объектов на предмет совершенствования системы противодействия тайным 
хищениям, а также взаимодействия с частными охранными организациями.

IV. «О реализации на территории города Каменска-Уральского Закона 
Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-03 «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области». Об итогах деятельности Добровольной

_____народной дружины Каменска-Уральского «Казачья застава» в 2019 году»_____
(Миронов Д.В., Сумин В.Г.)

Заслушали информацию заместителя главы Администрации города, начальника 
штаба по координации деятельности народной дружины (дружин) на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский Миронова Дениса Валерьевича 
(Приложение №6).

Заслушали информацию командира ДНД Каменска-Уральского «Казачья застава» 
Сумина Владимира Геннадьевича (Приложение №7).
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РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Признать деятельность добровольной народной дружины города Каменска- 

Уральского «Казачья застава» в сфере охраны общественного порядка 
удовлетворительной.

3. Рекомендовать командиру добровольной народной дружины города 
Каменска-Уральского «Казачья застава» Сумину В.Г. продолжить работу по подбору 
кандидатов в члены народной дружины.

4. Заместителю главы Администрации города, начальнику штаба Миронову
Д В .

4.1. продолжить работу по привлечению граждан в ряды народной дружины 
путем освещения в средствах массовой информации деятельности дружинников;

4.2. рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование 
добровольной народной дружины «Казачья застава» в 2020 году с учетом увеличения 
размера материального стимулирования деятельности народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка в составе народной дружины.

4.3. по итогам 2019 года рассмотреть вопрос о награждении наиболее 
отличившихся дружинников.

V. «О деятельности филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области по вопросу организации исполнения исправительных и 

обязательных работ. О мерах профилактики совершения повторных 
преступлений со стороны осужденных, состоящих на учете»

(Кутьменева Е.А.)
Заслушали информацию начальника филиала по Красногорскому району города 

Каменска-Уральского ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 
Кутьменевой Елены Анатольевны (Приложение №8).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы филиалов Каменска-Уральского ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Свердловской области по вопросу организации исполнения 
исправительных и обязательных работ.

VI.______«Об эффективности межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики при осуществлении контроля за поведением лиц, 

________ осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы»
(Шубин Д.А.)

Заслушали информацию врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Каменск-Уральский» Шубина Дениса 
Александровича (Приложение №9).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. С целью снижения роста преступлений, совершенных лицами, осужденными 

к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, рекомендовать МО МВД  
России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.):
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2.1. принять меры по увеличению числа проверок по месту жительства лиц, 
допускающих нарушения ограничений, установленных судом, и ограничений, 
предусмотренных ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», а 
также лиц, состоящих на учетах в отделах полиции №24, 23 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» по основаниям, предусмотренным ч.2 ст.З Федерального закона 
от 06.04.2011 №64-ФЗ;

2.2. силами инспекторов по осуществлению административного надзора, 
участковых уполномоченных полиции и сотрудников уголовного розыска организовать 
проведение профилактических бесед с поднадзорными лицами о мерах 
административного и уголовного характера.

(Карамышева А.Р.)
Заслушали информацию директора государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский Центр 
занятости» Карамышевой Анастасии Робертовны (Приложение №10).

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы Каменск - Уральского центра занятости 

с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, и лицами, осужденными к 
условной мере наказания.

3. Рекомендовать ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» (Карамышева Л.Р.) 
продолжить практику проведения выездных дней ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» в ФКУ 
ИК- 47 и ФКУ КП-59 в рамках заключенных соглашений.

VII. «Оказание государственных услуг службы занятости лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы»

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии


